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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного плана  

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа 

разработана на основе примерной рабочей программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского язы-

ка «Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы», предметная линия учебников 

«Звёздный английский» авторского коллектива под руководством  

Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова - М.: Просвещение, 2013; Программа предназначена для ор-

ганизации процесса обучения в 6 классе. 

Учебно-методический комплект по английскому языку для 6 класса  

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс «Звездный английский» 

предназначен для углубленного курса обучения и обеспечивает достижение учащимися 

государственных стандартов в овладении английским языком. 

 

УМК 

Уровень изу-

чения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия, информацион-

ные ресурсы 

Углубленный Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Звёздный 

английский»  

5-9 классы.   Пособие  

для учителей общеоб-

разовательных учре-

ждений и школ  

с углублённым изуче-

нием английского 

языка. -  М.: Просве-

щение, 2013. – 64 с. 

Английский язык.  

6 класс: учебник  

для общеобразовательных 

организаций и школ  

с углубленным изучением 

английского языка / К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, 

В. Эванс – М.: ExpressPu-

blishing: Просвещение, 

2015. – 184 с. 

Английский язык. Книга  

для учителя. 6 класс. /  

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, 

Р.П. Мильруд, В. Эванс – М.: Просвещение, 

2013. – 168 с. 

 

Английский язык. Контрольные  

задания. 6 класс. / К.М. Баранова, Д. Дули, 

В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – 

М.: Просвещение, 2017. - 40 с. 

 

Аудиоприложение к УМК Звездный ан-

глийский. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен  

в учебном плане в предметной области «Иностранный язык». Программа рассчитана на 4 

учебных часа в неделю, что предусмотрено учебным планом ГБОУ гимназия №505 

Санкт-Петербурга (английский язык изучается данным классом как основной иностран-

ный). Общее число часов по учебному плану за год составляет 136 часов.  

Промежуточная аттестация   проводится однократно в конце учебного года в пери-

од с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме теста и монологического высказывания по за-

данной теме.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  
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с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что она расширяет лингвисти-

ческий кругозор учащихся и способствует формированию культуры общения.  

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

3 часа –из обязательной части Учебного плана. 

1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Название раздела Количество часов обяза-

тельной части Учебного 

плана 

Дополнительные часы для 

изучения тем 

Общее количество часов 

Вводный модуль. 3 0 3 

Модуль 1. Дома и в пу-

ти. 

14 4 18 

Модуль 2. Продукты и 

напитки. 

16 5 21 

Модуль 3. Великие лю-

ди и легенды. 

15 5 20 

Модуль 4. На отдыхе. 16 6 22 

Модуль 5. Рука помощи. 16 5 21 

Модуль 6. Искусство и 

культура. 

22 9 31 

Итого: 102 34 136 

 

Содержание учебного предмета 

В каждом модуле учебника для 6 классов представлены уроки культуроведческого  

и страноведческого характера (CultureCorner, Russia), которые обеспечивают учащихся ре-

левантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и межкуль-

турной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают возможно-

сти для формирования базовых национальных ценностей. 

 

Раздел учебника Предметное содержание речи Виды учебной деятельности учащихся 

Модуль «Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. «У себя дома  

и далеко от него» (5 ч)   

Модуль 2.  «Еда  

и напитки» (5 ч) 

Модуль 4. «Отдых, 

праздники» (5 ч) 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные взаимоотноше-

ния в семье,  

со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций.  

Внешность и черты характера 

человека. (20ч)  

Пишут: описание какого-либо события, нефор-

мальное письмо/электронное письмо (дают советы 

о чём-либо), неформальные объявле-

ния/заметки/открытки/рассказы/ 

короткие неофициальные сообщения, список необ-

ходимых действий, чтобы выжить  

в экстремальных условиях (в джунглях). 
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Модуль 6. «Искусство  

и культура» (5 ч) 

 

 

 

Называют возраст свой и других людей, описыва-

ют внешность, называют время. 

Повторяют названия букв, цифр, порядковых  

и количественных числительных. 

Запрашивают личную информацию, представляют 

себя и других людей, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка. 

Учатся использовать предлоги направления дви-

жения, настоящее неопределённое время,  настоя-

щее продолженное время, модальные глаголы в 

сравнении (can/could/ 

have to/must/mustn’t/should/ought to), степени срав-

нения прилагательных; исчисляе-

мые/неисчисляемые имена существительные, 

much/many/few/little/a lot of  

с разными типами имён существительных, 

a/some/any/no в разных типах предложений  

с исчисляемыми/неисчисляемыми существитель-

ными, too/enough для усиления значения, -ing-

форму глаголов и инфинитив  

с частицей to и без неё (разница в значении при 

употреблении с определёнными глаголами). 

Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные  

в основном на изученном языковом материале. 

Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях  с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Модуль  «Стартер» (3 

ч) 

Модуль 1. «У себя дома  

и далеко от него» (5 ч)   

Модуль 2. «Еда  

и напитки» (5 ч) 

Модуль 3. «Великие 

люди и легенды» (8 ч)  

Модуль 4. «Отдых, 

праздники» (8 ч) 

Модуль 5. «Рука помо-

щи» (8 ч) 

Модуль 6. «Искусство  

и культура» (7 ч) 

 

Социально-культурная сфера 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды от-

дыха, праздники, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. (20ч) 

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

(20ч)  

 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/ сельской 

местности. Транспорт. (20 ч) 

 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, телеви-

дение, радио, Интернет). (10 ч) 

 

Страна/страны изучаемого языка 

Учатся воспринимать на слух и понимать  

основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений.  

Учатся  воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления,  

так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Учатся писать  электронное письмо о своём люби-

мом блюде. 

Пишут личное письмо в ответ  

на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Пишут  сообщение о фестивале еды в своей 

стране/короткий текст о том, где можно поесть  

в своём городе/описывают свой «необычный» ре-

сторан. 

Учатся читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явле-

ний. 

Учатся выделять основную мысль  

в воспринимаемом на слух тексте. 
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и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы  

и крупные города, регионы, до-

стопримечательности, культур-

ные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культу-

ру.  

(10ч) 

 

 

Учатся догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком,  

по словообразовательным элементам,  

по контексту. 

Пишут рекламное сообщение о национальном пар-

ке своей страны/брошюру с советами,  

как быть ответственным туристом. 

Учатся кратко излагать в письменном виде  

результаты своей проектной деятельности. 

Учатся рассказывать о своей комнате/своём горо-

де/селе, своей стране и странах изучаемого язы-

ка/описывают погоду с опорой  

на зрительную наглядность и/или вербальные опо-

ры (ключевые слова, план, вопросы). 

Учатся сравнивать места проживания/покупать 

билет в кассе/спрашивать и давать сове-

ты/обсуждать предпочтения  

в еде/заказывать еду в ресторане/рассказывать, как 

приготовить блюдо/заказать столик  

в ресторане, кафе. 

Учатся сочинять викторину о знаменитых истори-

ческих личностях/рассказ о легендарном обра-

зе/пишут рассказ об исследователе. 

Обсуждают события прошлого/называют даты. 

Учатся использовать прошедшее неопределённое 

время (правильные/неправильные глаголы),  

слова-связки, will/begoing/настоящее продолжен-

ное время для выражения будущего времени, при-

даточные предложения условия  

(типы 0, I, II), may/might/could/will  

для выражения возможности/вероятности, правила 

употребления артиклей, относительные местоиме-

ния/наречия 

Модуль «Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. «У себя дома  

и далеко от него» (5 ч)   

Модуль 2. «Еда и 

напитки» (5 ч) 

Модуль 3. «Великие 

люди  

и легенды» (8 ч)  

Модуль 4. «Отдых, 

праздники» (6 ч) 

Модуль 5. «Рука помо-

щи» (8 ч) 

Модуль 6. «Искусство  

и культура» (4 ч) 

 

Учебно-трудовая сфера 

образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы  

и отношение к ним. Переписка  

с зарубежными сверстниками. 

Каникулы  

в различное время года. (20ч) 

 

Мир профессий. Проблемы вы-

бора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах  

на будущее. (16ч)   

Обсуждают будущие планы и намерения/  

запрашивают информацию друг у друга. 

Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные  

в основном на изученном языковом материале. 

Пишут короткое сообщение-отчёт  

о каникулах/электронное письмо о посещении ин-

тересного места/памятника. 

Учатся рассказывать о школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Учатся выделять основные идеи/краткое содержа-

ние текста (также в письменном виде). 

Учатся использовать настоящее совершённое вре-

мя и его маркеры, настоящее продолженное со-

вершённое время; отглагольные прилагательные с 

окончаниями -ed/-ing,  прошедшее совершённое 

время, 3 тип условных предложений, способы вы-

ражения пожеланий/желаний, страдательный залог, 

косвенную речь и правила согласования времён 
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Итого: 136 часов 

Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дан-

ная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и пред-

метных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,  

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности  

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения  

на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях. 

(утверждения, вопросы, просьбы/приказания), воз-

вратные местоимения, разделительные вопросы, 

правила пунктуации  

и употребления пунктуационных знаков 
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Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как  

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающими-

ся основами читательской компетенции, приобретение навыков работы  

с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении иностранного языка 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы  

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной  

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы  

и существующих возможностей;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной  

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая  

и обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной  

и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде  

технологии решения практических задач определенного класса;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения  

или отсутствия планируемого результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  
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• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи  

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  

его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели  

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения  

задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного  

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности);  
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,  

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций  

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной коммуникации;  
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• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей  

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение  

партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств;  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, до-

кладов, создание презентаций и др.;  

Предметными результатами являются:  
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Коммуникативные умения (т. е. во владении иностранным языком как сред-

ством общения). 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы  

и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой  

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/  

вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать  

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему  

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую  

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так  

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии  

на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные  

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные  

на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения  

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благо-

дарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ  

на электронное письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст  

(таблицы, диаграммы и т. п.).  
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Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,  

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою  

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),  

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка  

в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные  

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии  

с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии  

с решаемой коммуникативной задачей;  
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации  

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей: ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;     ‒ имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- ence,  -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; ‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; ‒ числитель-

ные при помощи суффиксов -teen,  -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять  

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться  

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии  

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;   

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения  

с сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем;  
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• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном  

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия  

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия  

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу  

и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present  

и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства  

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени  

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными  

с союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:  

to love/hate doing something; Stop talking;  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального  

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка.  
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Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании  

и чтении. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Уроков английского языка в 6 классе (ФГОС) 

2021-2022 учебный год 

 

 Узучаемый раздел, тема Количе-

ство уро-

ков 

Календар-

ные сроки 

 Планируемые результаты   

№
 

у
р

о
к
а 

   личностные предметные метапредметные Виды контроля 

№
 

у
р

о
к

а
 

1
-3

 

Вводный модуль. 3  Учащиеся учатся 

осознть иностранный 

языка как средство 

международного меж-

культурного общения, 

сближающего людей, 

расширяющего позна-

вательные возможно-

сти. Учащиеся долж-

ны развить стремле-

ние        к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и го-

товность содейство-

вать ознакомлению с 

ней представителей 

других стран   

Учащиеся должны знать: 

- лексические единицы по темам, изучен-

ным в прошлом учебном году; 

- правила образования времен настоящего 

простого, длительного 

Учащиеся должны уметь высказываться 

по темам 

Начинать, вести и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого эти-

кета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать и отвечать на его 

вопросы в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического ма-

териала; описывать события/ явления. 

Учащиеся должны 

осознанно владеть 

логическими дей-

ствиями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий, сериации   и 

классификации     на 

основе самостоя-

тельного выбора ос-

нований     и крите-

риев; 

 

1 Вводный урок. Нацио-

нальности, внешность, 

семья, профессии. 

 

1  Работа на уро-

ке 

2 Вводный урок. Время,  

погода, город. 

1  Работа на уро-

ке 

3 Повторение изученного 

материала в 5 классе. 

1  К. Провероч-

ная работа 

№
 у

р
о

-

к
а

 

4
-2

1
 

         

Модуль 1. 

 Дома и в пути. 

18  Учащиеся должны 

определить свою со-

циальную роль, осво-

ить социальные нор-

мы, правила поведе-

ния, роли          и фор-

Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

изучения; 

- предлоги движения; 

- степени сравнения прилагательных;  

- глаголы постоянного действия; 

Учащиеся должны 

уметь самостоятель-

но ставить новые 

учебные                        

и познавательные 

задачи на основе раз-

 

4 Дома и в пути.  1  Работа на уро-

ке 

5 На улицах. 1  Работа на уро-

ке 
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6 Оживленные места. 1  мы социальной жизни 

в группах                и 

сообществах, включая 

взрослые          и соци-

альные сообщества 

- модальные глаголы 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – высказываться по теме,  

сравнивать разные места; передавать со-

держание прочитанных текстов; вести 

диалоги по темам “Buy a ticket”, “Ask for/ 

give advice”. 

Письмо – уметь описывать  

то, что происходит; уметь писать элек-

тронное письмо о доме; 

уметь описывать поездку в страну; уметь 

составлять правила выживания  

в джунглях. 

Аудирование – поиск необходимой ин-

формации при прослушивании текста. 

Чтение – читать тексты с пониманием 

общего содержания и с целью извлечения 

искомой информации. 

вития познаватель-

ных мотивов и инте-

ресов; развить иссле-

довательские учеб-

ные действия, вклю-

чая навыки работы                            

с информацией: по-

иск и выделение 

нужной информации, 

обобщение                  

и фиксация инфор-

мации 

Ф. Словарный 

диктант 

7 Места и виды деятельно-

сти. 

1  Работа на уро-

ке 

8 Уголок культуры. 1  Работа на уро-

ке 

9 Повседневный англий-

ский. 

1  Ф. Аудирова-

ние 

10 Выживание. 1  Ф. Чтение 

наизусть 

11 Опасность на болотах. 1  Работа на уро-

ке 

12 Места. 1  Работа на уро-

ке 

13 Виды жилья. 1  Работа на уро-

ке 

14 Речевые умения. Обязан-

ности по дому. 

1  Ф. Провероч-

ная работа 

15 Письмо от друга. 1  Работа на уро-

ке 

16 Метапредметность: граж-

данство. 

1  Ф. Домашнее 

сочинение 

17 Речевые умения. Чтение. 

Россия. Сочи. 

1  Работа на уро-

ке 

18 Речевые умения. Чтение. 

Россия. Санкт-Петербург. 

1  Работа на уро-

ке 

19 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уро-

ке 

20 Повторительно-

обобщающий урок.. 

1  Работа на уро-

ке 

21 Контрольная работа №1 

«Дома  

и в пути». 

1  К. Контроль-

ная работа 

№
№

 

у
р

о

к
а 

2
2

-

4
2
 Модуль 2.  21      
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Продукты и напитки.  

Учащиеся должны 

развить стремление        

к лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать озна-

комлению с ней пред-

ставителей других 

стран.  Учащиеся 

должны сформиро-

вать нравственные 

чувства и нравствен-

ное поведение, осо-

знанное                   и 

ответственное отно-

шение                    к 

собственным поступ-

кам 

 

Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

изучения; 

- правила употребления времен: прошед-

шего простого, длительного времени; 

- правила построения специальных вопро-

сов, вопросов к подлежащему  

и дополнению; 

- правила употребления слов-связок. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – высказываться по темам, пе-

редавать содержание прочитанных 

текстов. 

Письмо – описывать праздник  

и составлять рассказ о выдающейся лич-

ности. 

Аудирование – поиск необходимой ин-

формации при прослушивании текста. 

Чтение – соотносить графический образ 

слов со звуковым; читать тексты  

с пониманием основного содержания; 

извлечь из текстов информацию, необхо-

димую для собственного высказывания. 

 

Учащиеся должны 

уметь самостоятель-

но ставить новые 

учебные                        

и познавательные 

задачи на основе раз-

вития познаватель-

ных мотивов и инте-

ресов; развить иссле-

довательские учеб-

ные действия, вклю-

чая навыки работы                            

с информацией: по-

иск и выделение 

нужной информации, 

обобщение                  

и фиксация инфор-

мации 

Учащиеся должны 

начинать, вести          

и заканчивать раз-

личные виды диало-

гов                      в 

стандартных ситуа-

циях  

 

22 Продукты  

и напитки.  

1  Ф. Аудирова-

ние 

23 Произведения искусства 

из продуктов. 

1  Работа на уро-

ке 

24 В супермаркете. 1  Работа на уро-

ке 

25 В супермаркете. 1  Работа на уро-

ке 

26 Весы и меры. 1  Ф. Словарный 

диктант 

27 Уголок культуры. 1  Ф. Провероч-

ная работа 

28 Повседневный англий-

ский. 

1  Работа на уро-

ке 

29 Настоящая еда. 1  Работа на уро-

ке 

30 В ресторане. 1  Работа на уро-

ке 

31 Здоровое питание. 1  Работа на уро-

ке 

32 Здоровые и нездоровые 

продукты. 

1  Работа на уро-

ке 

33 Речевые умения. Приго-

товление еды. 

1  Работа на уро-

ке 

34 Проект “Как приготовить 

мое любимое блюдо». 

1  Ф. Проект 

35 Письмо. Email о любимой 

еде. 

1  Работа на уро-

ке 

36 Письмо. Email о любимой 

еде. 

1  Ф. Классное 

сочинение 

37 Метапредметность. Есте-

ствознание. 

1  Работа на уро-

ке 

38 Повторительно- 1  Работа на уро-
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обобщающий урок. ке 

39 Повторительно-

обощающий урок. 

1  Работа на уро-

ке 

40 Речевые умения. Россия. 

Национальное блюдо. 

1  Работа на уро-

ке 

41 Россия. Еда царей.  

1 
 Работа на уро-

ке 

42 Тест по теме «Продукты. 

Еда и напитки». 

 

1 
 Ф. Тест 

№
 

у
р

о
к

а
 

4
3

-6
2 

Модуль 3. Великие люди 

и легенды. 

 

20 
 Учащиеся должны 

развить стремление        

к лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать озна-

комлению с ней пред-

ставителей других 

стран. Учащиеся 

должны развить ис-

следовательские 

учебные действия, 

включая навыки рабо-

ты                          с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобще-

ние                       и 

фиксация информа-

ции; освоить социаль-

ные нормы, правила 

поведения, ролей             

и форм социальной 

жизни в группах            

и сообществах, вклю-

чая взрослые             и 

социальные сообще-

ства 

Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

изучения; 

- правила употребления времен: прошед-

шего простого, длительного времени; 

- правила построения специальных вопро-

сов, вопросов к подлежащему  

и дополнению; 

- правила употребления слов-связок. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – высказываться по темам, пе-

редавать содержание прочитанных 

текстов. 

Письмо – описывать праздник  

и составлять рассказ о выдающейся лич-

ности. 

Аудирование – поиск необходимой ин-

формации при прослушивании текста. 

Чтение – соотносить графический образ 

слов со звуковым; читать тексты  

с пониманием основного содержания; 

извлечь из текстов информацию, необхо-

димую для собственного высказывания. 

Учащиеся должны 

уметь самостоятель-

но ставить новые 

учебные                        

и познавательные 

задачи на основе раз-

вития познаватель-

ных мотивов и инте-

ресов; развить иссле-

довательские учеб-

ные действия, вклю-

чая навыки работы                            

с информацией: по-

иск и выделение 

нужной информации, 

обобщение                  

и фиксация инфор-

мации 

Учащиеся должны 

начинать, вести          

и заканчивать раз-

личные виды диало-

гов                      в 

стандартных ситуа-

циях  

 

43 Великие люди и легенды. 1  Работа на уро-

ке 

44 Особые таланты. 1  Работа на уро-

ке 

45 Исторические личности. 

Леонардо Да Винчи. 

1  Работа на уро-

ке 

46 Исторические личности. 

Герои Древнего мира. 

1  Ф. Словарный 

диктант 

47 Загадки Древнего мира. 1  Ф. Проект 

48 Уголок культуры: День 

благодарения. 

1  Работа на уро-

ке 

49 Повседневный англий-

ский.  

1  Ф. Аудирова-

ние 

50 Мифы и легенды. 1  Работа на уро-

ке 

51 Мифические существа. 1  Работа на уро-

ке 

52 События. 1  Работа на уро-

ке 

53 Преступность. 1  Работа на уро-

ке 

54 Кража «Моны Лизы». 1  Работа на уро-

ке 
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55 Повторительно-

обобщающий урок. 

1   Работа на уро-

ке 

56 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уро-

ке 

57 Контрольная  работа №2  

«Великие люди и леген-

ды». 

1  К. Контроль-

ная работа 

58 Речевые умения. Профес-

сии  

и национальности извест-

ных людей. 

1  Работа на уро-

ке 

59 Письмо. Биография из-

вестного человека. 

1  Работа на уро-

ке 

60 Письмо. Биография из-

вестного человека. 

1  Работа на уро-

ке 

61 Метапредметность. Исто-

рия. 

1  Ф. Домашнее 

сочинение 

62 Россия. Великие первоот-

крыватели. 

1  Работа на уро-

ке 

 

№
 у

р
о

-

к
а

 

6
3

-8
4 

Модуль 4. 

На отдыхе. 

22  Учащиеся должны 

развить исследова-

тельские учебные 

действия, включая 

навыки работы                          

с информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, обобще-

ние                       и 

фиксация информа-

ции; 

освоенить социальные 

нормы, правила пове-

дения, ролей             и 

форм социальной 

жизни в группах            

Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

изучения; 

- правила употребления будущего време-

ни; 

- правила употребления условных пред-

ложений трех типов:  

0, 1, 2; придаточных предложений време-

ни; 

- правила употребления модальных глаго-

лов ;  относительных местоимений       и 

наречий. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – высказываться по теме пере-

давать содержание прочитанных 

текстов . 

Учащиеся должны 

уметь самостоятель-

но ставить новые 

учебные                        

и познавательные 

задачи на основе раз-

вития познаватель-

ных мотивов и инте-

ресов; развить иссле-

довательские учеб-

ные действия, вклю-

чая навыки работы                            

с информацией: по-

иск и выделение 

нужной информации, 

обобщение                  

 

63 На отдыхе. 1  Ф. Аудирова-

ние 

64 Активный отдых. 

 

1  Работа на уро-

ке 

65 Лагерь в Шервудском ле-

су.  

1  Ф. Словарный 

диктант 

66 Отлично проводим время! 1  Работа на уро-

ке 

67 Отдых в Красной поляне. 1  Работа на уро-

ке 

68 Виды отдыха. 1  Работа на уро-

ке 

69 Уголок культуры. Йелло- 1  Ф. Самостоя-
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устоунский национальный 

парк. 

 

и сообществах, вклю-

чая взрослые             и 

социальные сообще-

ства 

Письмо – писать личное письмо  

на тему «Каникулы». 

Аудирование – поиск необходимой ин-

формации при прослушивании текста. 

Чтение – соотносить графический образ 

слов со звуковым; читать тексты                     

с пониманием основного содержания; 

извлечь из текстов информацию, необхо-

димую для собственного высказывания. 

и фиксация инфор-

мации 

Учащиеся должны 

начинать, вести          

и заканчивать раз-

личные виды диало-

гов                      в 

стандартных ситуа-

циях  

 

тельная работа 

70 Уголок культуры. Йелло-

устоунский национальный 

парк. 

 

1  Работа на уро-

ке 

71 Повседневный англий-

ский. 

1  Работа на уро-

ке 

72 Экотуризм. 1  Работа на уро-

ке 

73 Скульптуры под войдой. 1  Работа на уро-

ке 

74 Достопримечательности. 1  Работа на уро-

ке 

75 Отдых в Сиднее. 1  Работа на уро-

ке 

76 Проблемы на отдыхе. 

 

1  Ф. Провероч-

ная работа 

77 Письмо «Как я провел 

каникулы». 

1  Работа на уро-

ке 

78 Письмо «Как я провел 

каникулы». 

1  Ф. Классное 

сочинение 

79 Метапредметность: граж-

данская ответственность. 

1  Работа на уро-

ке 

80 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уро-

ке 

81 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уро-

ке 

82 Контрольная работа №3 

«На отдыхе». 

1  К. Контроль-

ная работа 

83 Россия. Москва. 1     Работа на уро-

ке 

84 Россия. Красная Поляна. 1     Работа на уро-
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ке     №

 у
р

о
к

а
 

         8
5

-1
0

5
 

            

1
0

0
-1

1
8
 

 

 

Модуль 5. 

Рука Помощи. 

 

 

21 
 Учащиеся должны 

сформировать нрав-

ственные чувства и 

нравственное поведе-

ние, осознанное                   

и ответственное от-

ношение                    к 

собственным поступ-

кам.  Учащиеся долж-

ны развить стремле-

ние        к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и го-

товность содейство-

вать ознакомлению с 

ней представителей 

других стран.   

Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы  по теме 

изучения; 

- правила употребления времен: настоя-

щее, прошедшее завершенное; прошед-

шее, завершенное длительное, 

- правила употребления условных пред-

ложений 3 типа и выражений желания. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – высказываться по теме; пере-

давать содержание прочитанных текстов . 

Письмо – подготовить презентацию  

о природных катастрофах. 

Аудирование – поиск необходимой ин-

формации при прослушивании текста 

В коммуникативной сфере 

В говорении: начинать,вести  

и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблю-

дая нормы речевого этикета, при необхо-

димости переспрашивая, уточняя; рас-

спрашивать собеседника  

и отвечать на его вопросы в пределах 

изученной тематики и усвоенного лекси-

ко-грамматического материала. 

В аудировании: воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одно-

классников; воспринимать  

на слух и понимать основное содержание 

несложных  

аудио- и видеотекстов. 

В чтении: читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей. 

Чтение – соотносить графический образ 

Учащиеся должны 

уметь самостоятель-

но ставить новые 

учебные                        

и познавательные 

задачи на основе раз-

вития познаватель-

ных мотивов и инте-

ресов; развить иссле-

довательские учеб-

ные действия, вклю-

чая навыки работы                            

с информацией: по-

иск и выделение 

нужной информации, 

обобщение                  

и фиксация инфор-

мации 

Учащиеся должны 

начинать, вести          

и заканчивать раз-

личные виды диало-

гов в стандартных 

ситуациях  

 

Работа на уро-

ке 

85 Рука помощи. 1  Ф. Аудирова-

ние 

86 Катастрофы. 1  Работа на уро-

ке 

87 Стихийные бедствия. 1  Ф. Словарный 

диктант 

88 Спешим на помощь. 1  Работа на уро-

ке 

89 Социальные проблемы. 1  Работа на уро-

ке 

90 Уголок культуры. 

 

1  Ф. Самостоя-

тельная работа 

91 Повседневный англий-

ский. Просим и предлага-

ем помощь. 

1  Работа на уро-

ке 

92 Вымирающие виды.  1  Работа на уро-

ке 

93 Спасите животных. 1  Работа на уро-

ке 

94 Настойчивость. 1  Ф. Проект 

95 Несчастные случаи и 

травмы. 

1  Работа на уро-

ке 

96 Несчастные случаи и 

травмы. 

1  Ф. Словарный 

диктант 

97 В экологическом лагере. 1  Ф. Аудирова-

ние 

98 Письмо. 

Email с новостями. 

1  Работа на уро-

ке 

99 Письмо с новостями из 1  Работа на уро-
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лагеря. слов со звуковым; читать тексты  

с пониманием основного содержания; 

извлечь из текстов информацию, необхо-

димую для собственного высказывания. 

ке 

        100 Метапредметность: гео-

графия. 

1  Работа на уро-

ке 

101 Всемирный день живот-

ных. 

1  Ф. Проект 

102 Россия. Сибирский тигр. 1  Работа на уро-

ке 

103 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уро-

ке 

104 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уро-

ке 

        105 Контрольная работа №4 

«Рука Помощи». 

1  К. Контроль-

ная работа 

 №
 у

р
о

к
а

  

–
 1

0
6

-1
3

6
 

Модуль 6. 

Искусство и культура. 

31  Учащиеся должны 

сформировать ответ-

ственное отношение к 

учению, научиться 

навыкам саморазви-

тия                  и само-

образования        на 

основе мотивации      

к обучению и позна-

нию; 

сформировать комму-

никативную компе-

тентность               в 

общении                       

и сотрудничестве         

со сверстниками 

Учащиеся должны знать: 

- новые лексические единицы по теме 

изучения; 

- правила употребления страдательного 

залога, косвенной речи, разделительных 

вопросов  

и возвратных местоимений. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение – высказываться по теме со-

держание прочитанных текстов 

Письмо – подготовить презентацию  

о памятниках. 

Аудирование – поиск необходимой ин-

формации при прослушивании текст. 

Чтение – соотносить графический образ 

слов со звуковым; читать тексты с пони-

манием основного содержания; извлечь из 

текстов информацию, необходимую для 

собственного высказывания 

Учащиеся должны 

уметь самостоятель-

но ставить новые 

учебные                        

и познавательные 

задачи на основе раз-

вития познаватель-

ных мотивов и инте-

ресов; развить иссле-

довательские учеб-

ные действия, вклю-

чая навыки работы                            

с информацией: по-

иск и выделение 

нужной информации, 

обобщение                  

и фиксация инфор-

мации 

Учащиеся должны 

начинать, вести          

и заканчивать раз-

 

106 Искусство и куль 

тура.  

1  Работа на уро-

ке 

 

107 

Археологические откры-

тия. 

1  Работа на уро-

ке 

108 Виды искусства. 1  Работа на уро-

ке 

109 Особенные достопримеча-

тельности. 

1  Работа на уро-

ке 

110 Уголок культуры. 1  Ф. Проект 

111 

 

Повседневный англий-

ский. Посылая   посылку. 

1  Ф. Аудирова-

ние 

112 

 

Покупки. 1  Работа на уро-

ке 

113 

 

Магазины и покупки. 1  Работа на уро-

ке 

114 О чем говорит музыка. 1  Ф. Словарный 

диктант 
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115 

 

 

Культурные достоприме-

чательности. 

1  личные виды диало-

гов                      в 

стандартных ситуа-

циях  

  

Работа на уро-

ке 

116 

 

 

Письмо. Описание места. 1  Работа на уро-

ке 

117 Метапредметость:  Искус-

ство и дизайн.                    

1  Работа на уро-

ке 

118 Россия. Измайловский 

рынок. 

1  Работа на уро-

ке 

119 Россия. Родина-мать зо-

вет. 

1  Работа на уро-

ке 

120 Внешняя оценка качества 

образования. 

1     Работа на уро-

ке 

121 Внешняя оценка качества 

образования. 

1     Работа на уро-

ке 

122 Внешняя оценка качества 

образования. 

1     Работа на уро-

ке 

123 Промежуточная аттеста-

ция. Тест и монологиче-

ское высказываание. 

1     К. Админи-

стративная 

контрольная 

работа 

124 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

125 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

126 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

127 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

128 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

129 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      
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Итого: 136 часов 

К – констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной рабо-

ты в классе и позволяют учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021. 

130 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

131 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

132 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

133 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

134 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

135 Повторительно-

обобщающий урок. 

1      

136 Повторительно-

обощающий урок. 

1      
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

 

Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

 

I Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 

 

My favourite actress is Kate Winslet. She’s from England, but has got a home in 

New York City, USA. She’s got two children. Kate is tall with long, fair hair and 

blue eyes. Kate can cook very well and is good at many sports. Her favourite hobby 

is reading. Kate is an excellent actress and is the winner of an Academy Award for 

Best Actress for her work in the film The Reader. She’s also the winner of many 

other acting awards. My favourite film with Kate is Titanic. It’s a love story about a 

young man and woman who are on the famous ship, the Titanic. It’s an amazing 

film with a sad ending. Tom Hanks is very good, too. He’s a very popular Ameri-

can actor. Tom is tall and slim. He’s got short, curly, brown hair and brown eyes. 

Tom can surf and is good at golf. His favourite sport is baseball. Tom is famous for 

many great films 

 

True\ False 

 

1 Kate Winslet is American…. 

 

2 Kate is a mother….. 

 

3 Titanic is a funny film…. 

 

4 Tom Hanks is plump…. 

 

5 Tom can’t play golf… 

 

II Choose the correct item. 

 

1. J.K Rowling is a famous ........ . Her books are amazing! 

A astronaut B author C electrician D fire fighter 

2. Go to the ........ and get me some medicine, please. 

A florist’s C butcher’s B baker’s D chemist’s 

3. I ........ dinner at 6 o’clock in the evening. 

A catch B have C do D get 
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4. John has got no brothers or sisters. He is a(n)........ child. 

A divorced B married C single D only 

5. The Incas ........ crops, like corn and cocoa. 

A grew B hunted C fished D built 

6. The TV show was so ........ that I almost fell asleep. 

A depressing B boring C scary D interesting 

7. Jane is ........ than Mary. 

A tall B taller C tallest 

8. This is ........ house. 

A Jack’s and Sue B Jack and Sue’s C Jack and Sue 

9. The mall is closed; we ........ go shopping today. 

A mustn’t B aren’t C can’t 

10. Jake has ........ climbed a mountain. 

A ever B yet C never 
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Контрольная работа 1 

Vocabulary 

A Complete the sentences with the correct word. 

signs                poisonous                  breeding             borrow       fall into hand-held               

fatal                police                 focuses               cuts 

1 This new TV series ................... on different health issues. 

2 Look! A ……………. car is chasing a motorcycle! 

3 Spring is the ………………….. season for most animals. 

4 Jules is a terrible driver; he always …………off other drivers on the road. 

5 The most …………………. snakes live in Australia. 

6 Some film directors still shoot their films with............... cameras. 

7 Some drivers don't always obey the road.................... 

8 When you................. a mud bog, you must stay calm. 

9 Tommy and Kathy ………………..books from the library once a month. 

10 A bite from a cobra can be ……………………… 

 

Grammar 

Choose the correct item. 

1 Sally ..... a video game now. 

A plays B play C is playing 

2 Fred ...... goes skating, he doesn't like it. 

A always B usually C never 

3 The train is going ………………. the tunnel. 

A through B along C up 

4 Athens isn't as ……….. as London 

A larger B largest C large 

5 Do alligators .... in the swamp? 

A live B lives C is living 

6 ......... I use your phone, please? 

A Must B Could C Should 

7 The woman is getting ……………. the taxi 

A towards B over  C out 

8 Peter ………… a new flat two days ago 

A rented   B is renting    C rents 

9 Ted ....... to become a police officer. 

A is wanting B wants C want 

10 You ………….  look both ways before you cross the road. 

A can B should C could 
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11 Be careful! There's a car coming …………… 

A across B towards C into 

12 Today is colder …………….yesterday. 

A from   B of  C than 

13 This is ………….. building in the city. 

A taller  B tall    C the tallest 

14You ......... drop litter. It's against the law. 

A shouldn't B can't C mustn't 

15 We …………………. go to school tomorrow. It's a holiday. 

A mustn't             B don't have to           C shouldn't 

 

Reading 

Read the article about a neighbourhood and match the headings (A-H) to the 

paragraphs (1-7). One heading does not match 

 

A SEE A SHOW 

B SOME FAMOUS SPOTS 

C UNIQUE SHOPPING 

D A LITTLE BIT OF EVERYTHING 

E GETTING THERE  

F SOHO'S HISTORY  

G A TASTY EXPERIENCE 

H SPECIAL EVENTS 

 

WELCOME TO SOHO!  

A Guide to London’s Most Entertaining Neighbourhood

 

1                Soho is a colourful neighbourhood in central London. It has something 

for everyone, from trendy restaurants and cafes to unusual shops and theatres. Soho 

promises visitors a variety of things to see and do. It’s a truly unique experience. 

2               A walk around Soho offers the chance to see some well-known streets 

and buildings. Stroll down Carnaby Street or check out the grand Palace Theatre 

from the 1880s. Sit for a moment in Soho Square to enjoy a little green space and 

look out for famous faces. 

3              For those looking for unusual things to buy, Soho’s shops sell almost eve-

rything. Old records, antique books and vintage clothing are just a few of the rare 

treasures to buy in the streets and markets of Soho. 
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4                 Londoners and tourists from around the world come to Soho for its va-

riety of theatres. There are many plays and musicals to see in different venues in 

this arty neighbourhood. For more information on performances, see the Time Out 

London Magazine. 

5                  Soho is truly an international spot. Italians, Greeks, Asians and many 

others come together in the streets of Soho. Of course with all these nationalities 

living in one neighbourhood, there is a wide variety of food choices. Great ethnic 

cuisine from just about everywhere is available in Soho. So get ready for a deli-

cious treat. 

6                The streets are always busy in Soho. People there like to go out and 

have a great time. There is no better way to have fun and really live the Soho expe-

rience, than to attend one of the many festivals that take place throughout the year. 

Festivals celebrating music, the arts, films and food guarantee a fun time in this 

lively neighbourhood. 

7                  The neighbourhood of Soho covers 2.6 square kilometres and is in the 

shape of a square. There are four underground Tube stations that give access to So-

ho; one in each corner of the square. Also various London bus routes run through 

Soho. However, it’s not a good idea to drive to Soho, as traffic can be a problem 

and there is little parking available. 

 

Everyday english 

Choose the right variant 

1. A: Can I help you? 4 A: What time do you want to leave? 

B: a   Have a nice day. B: a     At 11 am. 

    b   I'd like a ticket, please.     b      By ferry. 

 

2. A: Single or return? 

 

5 A: Have a nice day. 

B: a    Return, please. B: a     Thank you. 

    b   That's correct.      b     You're welcome. 

 

3. A: That's £10, please. 

B: a    Here you are. 

    b     Yes, please. 
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Контрольная работа 2 

A Complete the sentences with the correct word. 

• settled • won • empire • voyages • accurate • incredible • discovered • lifetime • 

locals • legend 

1 Alexander the Great’s .................................... stretched from Greece to India. 

2 Christopher Columbus .................................... America in 1492. 

3 The British ......................................... in an area they named Jamestown in 1607. 

4 Christopher Columbus made four ........................................ to America. 

5 The ....................................... in this town are so friendly and helpful. 

6 Picasso created many works of art during his ....................................... . 

7 According to ………………………………., Bolster the Giant terrorised the peo-

ple of Cornwall. 

8 Michael Jackson was a(n) ............................................ performer. 

9 Neil Armstrong .................................... a place in history as the first man to walk 

on the moon. 

10 A cartographer is a person who draws very detailed and 

………………………………. maps. 

 

B Underline the correct item. 

1 Many pilgrims didn’t achieve/survive their first winter in the New World. 

2 Cleopatra died after a snake bit/stabbed her. 

3 The vandal committed/served a two-year prison sentence. 

4 A thief stole/grabbed a painting from the museum last night. 

5 The people celebrated the event with a harvest/feast. 

6 Genghis Khan fought/lead against great armies. 

 

Grammar 

C Underline the correct item. 

1 Someone robbed Ben’s house while he was sleeping/slept last night. 

2 The young man was vandalising/vandalised the statue when the police caught 

him. 

3 At midday yesterday, the guard walked/was walking around the building. 

4 A thief was stealing/stole a valuable painting from the art gallery last week. 

5 The students weren’t spraying/didn’t spray paint on the school walls yesterday. 

6 Alexander the Great was becoming/became the King of Macedonia. 

7 Sarah sat/was sitting on a chair while Thomas was painting her portrait. 

8 The photographer was taking/took pictures at 10 o’clock yesterday morning. 



35 

 

9 The burglar unlocked/was unlocking the door and escaped from the building. 

10 Ted wasn’t going/didn’t go to the art exhibition yesterday. 

 

D Fill in the gaps with the correct question word 

How     which     when     where    who 

1 A: …………………….. did Marco Polo grow up? 

   B: In Venice, Italy.  

2 A:…………………….. did the pilgrims celebrate their first harvest? 

   B: With a big feast.  

 3 A:…………………….. was Christopher Columbus? 

 B: A famous explorer.  

4 A:…………………….. did Cleopatra become queen of Egypt? 

 B: In 51 B.C.  

 5 A:…………………….. army did Alexander the Great defeat? 

   B: The Persian army.  

 

Reading 

E Read the story about a legend. Match the headings (A-H) to their correct 

paragraphs (1-7). One heading does not match. 

The LEGEND of the wawel dragon 

A NO TIME TO ESCAPE  

В A BIG MISTAKE  

C NO ONE IS SAFE  

D AN UNEXPECTED HERO 

E A TIRED BEAST  

F A KINGDOM IS BORN  

G A POPULAR PLACE  

H A CLEVER IDEA 

1 

On top of Wawel hill in Krakow, Poland is a grand castle. It was the home of Polish 

kings throughout the Middle Ages. The castle is a well-known tourist attraction in 

Poland. However, what continues to attract tourists even more over the years is a 

cave at the bottom of the hill. According to legend, it was the home of the Wawel 

Dragon, Poland’s most famous beast! 

2  

There are various versions of this famous legend. One of the older stories tells of a 

small 
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village on the River Vistula near Wawel hill. Many of the villagers believed that a 

powerful dragon was asleep in the cave at the bottom of the hill. Old people in the 

village warned the others not to wake the dragon or they would all be in danger. 

3 

Some of the young people in the village did not believe in the dragon. They decided 

to explore the cave and prove there was no dragon there. They took some torches 

and went into the cave. Once inside the cave, they heard heavy breathing and saw a 

huge scary beast. They started to run away, but it was too late. The dragon was 

awake! 

4  

As the young people were running away, they turned back to look at the cave. In 

the entrance, 

they saw a fierce fire-breathing dragon with six arms and a long tail. From that day 

on, the people lived in fear. Everyday the dragon carried off and ate their farm 

animals. Sometimes the dragon would even take people instead of animals. 

 5 

 Many brave men of the village tried to kill the dragon, but didn’t succeed. One 

day, a shoe 

maker’s wise apprentice named Krakus (Krak) thought of a better way to kill the 

dragon. He stuffed some dead sheep with sulphur. Then he placed the sheep outside 

the dragon’s cave and waited for the dragon to come out. Eventually the dragon 

came out of his cave. It saw the sheep and greedily ate them. The sulphur began to 

burn inside its stomach and it ran to the river to drink some water. The dragon 

became very sick. 

6  

Krak followed the dragon and began to throw stones at it. The dragon tried to blow 

fire at Krak 

but couldn't because of all the water in its stomach. It continued to drink and drink 

until finally it exploded. A simple shoemaker was victorious in killing the dragon 

and saving the village. 

7  

The people were overjoyed and made Krak the ruler of the village. Together they 

built a 

castle on Wawel hill. Krak became a great king. More and more people came to 

Wawel hill and it | eventually became the great city of Krakow in honour of 

Krakus. 
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Контрольная работа 3 

 

Vocabulary 

A Fill in the sentences with the correct word from below. 

• crowded • encouraged • stunning • respect • clean up • experience • make • attracts 

• erupts • spend 

1 While I was on holiday in Africa, I took many photographs of the 

...................................landscape. 

2 My mum ...........................................................me to become a volunteer at the 

local zoo. 

3 We decided to...........................................................the night at a hotel in the 

mountains. 

4 It's important to...........................................................the culture of a country you 

visit. 

5 The streets of London are always ...........................................................with 

people. 

6 People should ...........................................................after themselves when they go 

to the beach. 

7 Climbing Mt Everest must be an amazing .............................................................. 

8 The Louvre ........................................................... many tourists everyday. 

9 When a volcano ..........................................................., it throws out lava, ash and 

gases. 

10 She wants to .........................................................a good impression on her new 

boss. 

• Grammar 

C Choose the correct item. 

1 John will call us as soon as he .......... at the airport. 

A arrive В arrives C will arrive 

2 It's 3 o'clock! She..........her flight! 

A is going to miss В misses C is missing 

3 They..........on a snowmobile tour today. 

A going to go В go C are going 

4 When..........us his holiday photos? 

A Greg show В will Greg show  C Greg shows 

5 If I go to London, I..........Big Ben. 

A would see В see C will see 

6 Oh, you're going sightseeing? I..........with you. 

A will come В going to come C come 
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7 They..........go sand boarding tomorrow. 

A probably В may C definitely 

8 The Eiffel Tower is in..........Paris. 

A a В the C - 

9 We went on........activity holiday last summer. 

A the В - C an 

10 We stayed in a hotel..........was near the beach. 

A which В whose C where 

11 If I..........a burglar, I would call the police. 

A see В saw C would see 

12 I know..........blue whale is the biggest animal 

in the world. 

А а В - C the 

13 This is the man..........we met on holiday. 

A who В which C where 

14 We..........to China next year. 

A go to travel В travel C are going to travel 

15 I'm sure they .......... a fun time at the theme 

park. 

A going to have В having C will have 

Reading 

D Read the text. In each question (1-6) choose the correct answer А, В, C or D. 

What Are You Doing This Summer? 

Ready, set, action! Get ready for an experience of a lifetime with the Holiday 

Movie Company. We are not a film school, nor do we offer qualifications in film 

production. What we do offer, however, is a unique filmmaking holiday in a 

beautiful location with experienced filmmakers. 

Our holidays are aimed at beginners who want to learn about filmmaking. Our 

guests come together to make a short film over a period of two weeks. Guests 

choose what position in the film production team they are interested in. Positions in 

areas such as lighting, sound and costume design are available. All guests will have 

the opportunity to direct a part of the film and work with professional actors. The 

film crew will have a screenplay to follow, however, all decisions in the filming are 

under the control of the director and crew. Our role as a company is simply to help 

and advise each guest. Guests must make their own travel arrangements to the 

holiday movie company. Once there, we provide hotel accommodation, all 

necessary equipment and transport to and from the different shooting locations. 

Before production starts, we will demonstrate how to use the equipment and train 
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guests for their positions in the film project. At the end of the training, the guests 

will get together with the actors and produce a small part of the film as a test piece. 

Once filming begins, there will be a daily filming schedule. Some days might be 

longer than others due to weather and filming problems. Of course, there will be 

time off for sightseeing and relaxation. We want our guests to have lots of fun in a 

new place, meet like-minded people, learn new skills and have an unforgettable 

experience making a film. Our guests not only leave with pictures of what they did 

on holiday, but with a professional film to show their friends back home. 

1 The Holiday Movie Company is  

A a film school. 

В a holiday provider. 

C a professional film production company.  

D a business that films holidays. 

2 Guests must 

A have previous acting experience. 

В learn lighting techniques. 

C choose a job to do. 

D have previous experience in filmmaking. 

3 Each guest will have the chance to  

A direct the film. 

В act in the film. 

C shoot the film. 

D write a part of the screenplay. 

4 Guests are responsible for 

A finding the shooting locations. 

В bringing their own equipment to the film. 

C arranging their transportation to the movie company. 

D booking their hotel. 

5 Before filming begins guest will  

A receive training. 

В go sightseeing. 

C take a test about films. 

D act in a short film. 

6 The above text is typical of  

A a tourist guidebook. 

В a company advert. 

C a holiday review. 

D a newspaper article. 
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Контрольная работа 4 

Vocabulary 

A Fill in the sentences with the correct word from below. 

 

• polluted • swept • affect • poverty • save • habitat • hunting • lay • suffers • raises 

 

1 Don't swim in the lake; it's very.................................. 

2 It's against the law to go......................................................for animals without a 

licence. 

3 Millions of people live in...............................in Africa. 

4 Doctors.....................................................people's lives every day. 

5 This city...............................from floods every year. 

6 The charity...............................money to help poor families in Africa. 

7 The observation team monitors animals in their natural...................... 

8 Sea turtles usually................................................their eggs at night. 

9 Hurricanes......................................................millions of people every year. 

10 The storm caused landslides which..............................houses out to sea. 

 

Grammar 

C Choose the correct item. 

1 The tornado .......... some houses in town last week. 

A has destroyed В destroyed C has been destroying 

2 Peter has..........published his third novel. 

A yet В for C just 

3 Have you ever..........to Australia? 

A go В gone C been 

4 Trevor has..........climbed a mountain. 

A ever В never C yet 

5 If their team..........better, they would have won the game. 

A had played В will play C would play 

6 They haven't been abroad..........years. 

A yet В for C since 

7 Martha..........as a volunteer since 2010. 

A has been working В was working C worked 

8 Molly..........to Cameroon last year. 

A has travelled В was travelling C travelled 

9 I wish I..........enough money to go on holiday next month. 

A had В had had C have 

10 Last weekend, we .......... around the campfire and sang songs. 
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A sat В have sat C were sitting 

11 Tony couldn't walk because he..........his ankle. 

A has twisted В had twisted C have twisted 

12 Jack isn't here. He..........skateboarding. 

A has gone В has been going C has been 

13 Laura..........in Pakistan since 2008. 

A was living В lived C has lived 

14 I wish it..........so much yesterday. 

A didn't rain В hadn't rained C hasn't rained 

15 If I .......... the lottery, I would donate some money to charity. 

A had won В won C win 

Reading 

D Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 

Making a Difference: a little water at a time. 

Did you know that one person dies every 15 seconds of a water-related disease or 

that about one billion people in the world live without access to clean, safe drinking 

water? Scott Harrison didn’t. About 8 years ago, Scott was living in a fancy flat in 

New York City and driving an expensive car. He had a great job promoting 

nightclubs and events. Life was easy and fun for Scott, yet he felt very empty inside 

because his life had no real purpose. So he decided to do something about it. 

Scott volunteered on a floating hospital with an organisation called Mercy Ships, 

which offers free medical care to the world’s poorest countries. Doctors and other 

technical staff from around the world leave their jobs and work for free helping 

thousands of people who need medical care. Scott went to Liberia, Africa. He took 

the position of photojournalist. What Scott saw there changed his life. He was 

shocked to see thousands and thousands of people waiting in a queue every day for 

medical attention. Some of them had very serious medical problems. What Scott 

realised in his two years of service with Mercy Ships was that about 80% of all the 

diseases they encountered were due to unsafe water and poor sanitation. 

Scott returned to New York City with a mission: he would form a charity to provide 

clean water in poor countries. Scott founded “charity: water” on the night of his 

31st birthday. He threw a huge party. Instead of gifts, he asked his guests to donate 

money to his new charity. He raised 15,000 dollars that night, which went to fixing 

and building wells in Uganda. Scott used his natural talent for promoting things to 

turn “charity: water” into a very successful humanitarian organisation. Since its 

beginning “charity: water” has provided 1.5 million people with clean water, with 

3,200 projects in 17 countries. Scott’s plans don’t stop here. The organisation’s 

goal is to bring clean water to 100 million people by 2020. Why do all this? “Guilt 
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has never been part of it," according to Scott. “It’s the excitement, instead, 

presenting people with an opportunity - you have an amazing chance to build a 

well!” 

1 Scott left New York City because he wanted to change job. 

2 Mercy Ships is a charity hospital in Liberia, Africa. 

3 Doctors and staff don't get paid on Mercy Ships. 

4 Scott volunteered as a doctor on a floating hospital. 

5 Unsafe water caused many of the illnesses of Mercy Ships' patients. 

6 The first project of "charity: water's" was in Uganda. 

7 17 million people now receive clean water from Scott's charity. 
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Промежуточная аттестация 

по английскому языку 

(углубленный уровень) 

2020-2021 учебный год 

6 класс 

 

№1 Choose the correct item: 

1. Ted likes to … books from the library. 

a. Return    b. report    c. borrow    d. deposit 

2. You should always cross the road at the … 

a. Level crossing    b. zebra crossing   c. cycle lane    d. pavement 

3. Can I … the bill now, please? 

a. Order   b. grab    c. check    d. pay 

4. The restaurant …. Asian food. 

a. Shows   b. orders    c. serves    d. gives 

5. The pilgrims … crop such as corn. 

a. Hunted   b. created    c. made    d. grew 

6. Alexander the Great … many countries in battles. 

a. Conquered   b. explored    c. invented    d. won 

7. Yellowstone National Park … many tourists every year. 

a. Enjoys    b. attracts    c. shares    d. courages 

8. The beach was very …. with people. 

a. Small    b. crowded    c. awful     d. bad 

9. The rescue … has begun searching for survivors. 

a. Campaign    b. team    c. project   camp 

10. The scientists monitor the animals in their natural … 

a. House    b. location   c. nest    d. habitat 

11. Corals …. on the cement statues. 

a.   create     b. grow       c. build    d. lay 

12. The people celebrate the event with a ….. 

a. harvest      b. legend     c. feast     d. locals 

13. Oranges are a good….of vitamin C. 

a. source     b. protein     c. benefit    d. breakfast 

14. Let`s drive down to the….and stop at the beach. 

a. city center     b. coast    c. swamp    d. habitat 

15. A good….always obeys the law. 

a. volunteer     b. suspect     c. citizen     d. endangered animal  
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№2 Choose the correct item: 

1. Sally……….a video game now. 

a. plays        b. play        c. is playing 

2. T e d ............to become a police officer.  

a. is wanting    b. wants   c. want 

3. This is ............building in the city.  

a. taller          b. tall        c. the tallest 

4. Y o u............look both ways before you cross the road.  

a. can            b. should    c. could 

5. Today is colder........... yesterday.  

a. from          b. of         c. than 

6. There is ............ sugar in the cupboard. 

a. any           b. some       c.  a 

7. John likes....... cola.  

a. drinks       b. drink       c. drinking 

8. There isn 't.... .... salt in the soup. 

a.   enough       b. few     c. too 

9. ............is a good form of exercise. 

a.  To run     b. Run       c. Running 

10. There aren't.........strawberries in the fridge.  

a. some        b. any        c. a 

11. We stayed in a hotel.......... was near the beach.  

a. which      b. whose    c. where 

12. The Eiffel Tower is in .......... Paris.  

a. a              b. the          c – 

13. If I .......... a burglar, I would call the police.  

a. see           b. saw        c. would see 

14. Oh, you're going sightseeing? I .......... with you.  

a. will come       b. going to come      c. come 

15. The tornado .......... some houses in town last week.  

a. has destroyed       b. destroyed       c. has been destroying 
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№3 Speak on one of the topics: 

 

Saint Petersburg 

Russia is a huge country and there are many beautiful cities. Saint Petersburg has 

got many things to see and do for the whole family. You can visit different parks of 

leisure and palaces. In the summer, you can hire boats or take a steamship ride on 

the river. In the winter, people go ice-skating in the park or sleigh down a snowy 

hill for fun. Saint Petersburg has something for everyone. If you like animals, you 

can visit Leningradsky Zoo with its 400 different types of animals from around the 

world. The Zoo is a must. You can also visit the Dolphinarium or Animal Theatre 

and see all sorts of animals perform. If you have time, you should check out the lo-

cal theatres with their old and modern plays. 

 

Eating out in the UK 

There are many interesting places to eat a meal or grab a snack in the UK. Eating 

out in the UK offers a great variety of meal to suit every taste. Fish’n’chips is a 

popular and internationally famous English dish. The restaurants and takeaway 

shops that sell it are traditionally called ‘chippies’. It is deep fried fish in batter and 

fried chipped potatoes with salt and vinegar. 

Many British have lunch or a snack at a café where they serve delicious sandwich-

es, salads 

and hot snacks such as soup or jacket potatoes. British also have baked goods like 

cakes and biscuits with tea or coffee for lunch. 

Since Britain is a multicultural society, you can find lots of ethnic cuisines there. 

The three most popular ethnic cuisines are Indian, Chinese and Italian. British peo-

ple spend 42 billion pounds per year on eating out. 

 

World Animal Day 

Do you know that there are more than 5000 endangered animals species in the 

world today and at least one species dies out every year?  

On the 4th of October, a great event takes place when animal lovers around the 

world come together to celebrate animal life in all its forms. It is a day for remem-

bering and honoring all animals and the important role that they play on the planet 

and in our lives. Animal lovers hold events to increase awareness of animal welfare 

and to do something special to help animals in need or in danger.  
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Many Zoos and nature reserves open their gates to see and learn about animals. An-

imal shelters invite people to visit the animals and donate food or money. World 

Animal Day is a great way to come together and to do something worthwhile! 

 

 

 

 


		2021-08-31T22:26:55+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




